ПОДЪЕМНИКИ ПАЛЛЕТ

МОБИЛЬНЫЕ
ПРАКТИЧНЫЕ
		

БЕЗОПАСНЫЕ

НАЙДИТЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА С
EDMOLIFT
Подъемники паллет от компании Edmolift поднимают материалы на рабочие высоты до 1100 мм. Подъемник паллет
имеет свободное пространство для ног с тех сторон, что дает непревзойденный доступ к грузу и делает работу проще
и эффективней. С аксессуаром “колесная база“ подъемник паллет становится мобильным. Это предоставляет
два важных преимуществв: во-первых, подъемник может быть без труда перемещен при уборке, во-вторых, один
подъемник может использоваться в нескольких рабочих зонах, что делает вложения более выгодными.
Паллета или контейнер могут быть погружены в подъемник паллет с помощью ручной тележки или погрузчика.
Модели TSL имеют высоту в нижнем положении 700 мм, а модель TSE - всего 10 мм. Подъемник паллет модели TSLN
имеет функцию наклона рабочей платформы и может наклониться до 40° налево или направо. Это делает работу
оператора проще, так как нет необходимости нагибаться и тянуться через препятствия, а также предоставляет
отличный общий вид на груз.
Модели TSL и TSLN оборудованы Т-образной опорной рамой для оптимальной рабочей эргономичности. Когда
ничего не мешает ногам оператора, это позволяет оператору находиться ближе к грузу. Мы предлагаем большой
ассортимент моделей с диапазоном грузоподъемности от 1000 кг до 1500 кг, позволяющим подобрать оптимальное
решение.

www.edmolift.ru

ПОДЪЕМНИКИ ПАЛЛЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Модель

                ГрузоподъемАрт
ность кг

Высота
подъема мм

Высота
сложен мм

Длина    Ширина
мм
мм

Время
кВт      Вес с упаковподъема с
кой кг
Примечания

TSL 1002
TSE 1002
TSL 1502

33280
33325
34850

900
900
900

70
10
80

1245	  850
1245
1040
1245
850

13
13
32

1000
1000
1500

0,75
0,75
0,75

250
340
465

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, TSLN
Модель

                ГрузоподъемАрт
ность кг

Высота
подъема мм

Высота
сложен мм

Длина     Ширина Время
кВт      Вес с упаковмм
мм
подъема с
кой кг
Примечания

TSLN 1002

35165

900

70

1245

1000

850

13

0,75

275

СЕ- ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Подъемные столы и передвижные подъемные столы произведены в соответствии со стандартом, EN 1570, и стандартом передвижных столов, EN
1757-1 и в соответствии с директивами ЕМС для низковольтного оборудования. Продукция поставляется после тестирования с сертификатами
соответствия СЕ и гарантией качества или в определенных случаях с декларацией соответствия изготовителя.
Продукция EdmoLift сертифицирована для использования на территории Российской Федерации.

ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
• Максимальная грузоподъемность 1500 кг.
• Возможность изменения в соответствии с требованиями заказчика - заказные вилки
доступны при размещении заказа.
• Хороший доступ с трех сторон.
• Большая высота подъема - 1100 мм.
• Соответствует европейскому стандарту безопасности EN 1570.
• Класс защиты электрического оборудования IP54.
• Защита от перегрузки.
• Кромка безопасности на всех сторонах вилок, для предотвращения наезда платформы
на препятствие при движении вниз.
• 24-вольтовая система управления с пультом управления с аварийным выключателем.
• Подъемники паллет оборудованы клапанами потока для предотвращения падения
вилок при обрыве шланга высокого давления. Модели TSL и TSE не комплектуются
механическими опорами для обслуживания.
• Защита от перегрузки.
• Рабочая поверхность не нуждающаяся в обслуживании.
• Блок управления с возможностью программирования для простоты адаптации к
индивидуальным потребностям заказчика.
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